Отчет
по параметрам деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодёжи»
за II квартал 2016 года.
1.В соответствии с подпрограммой 3 "Развитие дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи" муниципальной программы
Борисоглебского городского округа Воронежской области
"Развитие
образования" на 2014-2020 годы, Учреждением:
1.1.Сформирован следующий состав обучающихся:
по долгосрочным
программам - 205 человек – 9 объединений, по краткосрочным программам –
705 человек – 13 программ.
1.2.Обеспечена сохранность контингента обучающихся на конец учебного
года 92 % .
1.3.Проведено самообследование учреждения в соответствии с действующим
законодательством РФ. Отчет о показателях деятельности учреждения,
подлежащей самообследованию учреждения за 2015 г. размещен 20 апреля
2016 г. на сайте учреждения и направлен в отдел образования и молодёжной
политики администрации БГО.
1.5.Ведется работа по созданию в Учреждении системы психологопедагогической поддержки (или сопровождения) одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания через
реализацию специализированных программ и систему мероприятий:
–
проведена повторная групповая диагностика одаренности (изучение
коммуникативной и мотивационной сферы);
–
проведены 10 коррекционно-развивающих занятий по следующим
направлениям деятельности: коммуникативные навыки, личностная
мотивация;
– пополнен банк данных «Одаренные дети» в учреждении;
– подготовлено выступление на педагогическом совете по итогам работы по
программе;
– создана база коррекционно-развивающих занятий и упражнений,
сформирован диагностический инструментарий.
1.6.Ведет электронную базу данных одаренных детей и молодежи в
Учреждении. За II квартал в базу внесено 20 обучающихся.

1.7.Организована работа по формированию и пополнению базы данных
одаренных детей и молодежи Борисоглебского городского округа. За II
квартал в базу внесено 120 человек.
1.8.В соответствии с действующим законодательством РФ на сайте
Учреждения размещается информация об организации образовательной
деятельности: в раздел «Документы» добавлено 4 документа: устав МБУДО
БГО Ц «САМ» в новой редакции, утвержденный постановлением
администрации Борисоглебского городского округа № 1060 от 13 апреля
2016 г., отчет о выполнении муниципального задания МБУДО БГО Ц
«САМ» за I квартал 2016 г., отчет о выполнении задания по параметрам
деятельности МБУДО БГО Ц «САМ» за I квартал 2016 г., отчет о результатах
самообследования учреждения за 2015 г.
1.10.В рамках реализации модели развития системы дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи Борисоглебского городского
округа:
1.10.1.Сформирован план окружных мероприятий для школьников и
педагогов Борисоглебского городского округа на 2015-2016 учебный год в
сфере воспитания и дополнительного образования детей, внеурочной
деятельности. Было проведено 26 мероприятий. Охват участников – 14 000
человек.
1.10.2. Составлен рейтинг участия школ в окружных мероприятиях для
учащихся и педагогов на 2015 - 2016 учебный год в сфере воспитания.
1.10.4.В рамках сетевого взаимодействия реализована дополнительная
общеразвивающая программа по профориентации обучающихся «Школа
финансовой грамотности» в МБОУ БГО СОШ №12, 20 обучающихся
получили сертификаты об успешном освоении программы.
1.10.5. 4 педагогических работника учреждения приняли участие в
организации семинаров и совещаний с заместителями директоров
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
по
учебновоспитательной работе (28 апреля).
1.10.6.Организовано 2 образовательных встречи для старших вожатых,
педагогов, выполняющих функции старших вожатых. 19 апреля, 27 мая для
10 старших вожатых из 11 детских общественных объединений.
1.11.В рамках подготовки к лицензированию образовательной деятельности
пройдена регистрация в едином государственном реестре юридических лиц
№ 2163668381853 от 27 апреля 2016 г., получено санитарноэпидемиологическое заключение № 36.ВА.01.000.М.000038.04.16 от 28
апреля 2016г. Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и
благополучия
человека
(Территориальный
отдел
Управления

Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском
округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах),
поданы документы на получение заключения о соответствии объекта
обязательным требованиям пожарной безопасности, проведены замеры
помещений здания для получения технического и кадастрового паспортов,
получены документы от МБОУ БГО СОШ №6, МБОУ БГО СОШ №12 для
внесения адресов данных учреждений в лицензию.
1.13.Для обеспечения доступа специалистов учреждения в режиме опытной
эксплуатации к подсистеме «Дополнительное образование» Регионального
сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным
программам и программам среднего профессионального образования
Воронежской области (ГИС «Контингент ВО») собраны платежные
документы для приобретения и установки на автоматизированные рабочие
места средства защиты информации :
1. Установочный комплект «МагПро КриптоТуннель»;
2. Право на использование Комплектации «МагПро КриптоТуннель»;
3. Право на использование программного обеспечения средства
антивирусной защиты: ESET NOD32 Antivirus Business Edition .
Для оснащения рабочего места специалиста приобретен компьютер,
соответствующий техническим требованиям данной программы.
2.В соответствии с подпрограммой 4 «Создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа»:
2.2.В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании заявок на
организацию семинаров и мастер-классов для руководителей детских
оздоровительных лагерей во II квартале не поступало.
2.3.Организован и проведен в период летней оздоровительной кампании (в
пределах бюджетных ассигнований на текущий год):
а) лагерь труда и отдыха продолжительностью 21 день для 23 обучающихся;
б) лагерь с дневной формой пребывания продолжительностью 21 день для 40
обучающихся.
2.4.Организован и проведен мониторинг летней оздоровительной кампании
в рамках лагеря труда и отдыха и лагеря с дневной формой пребывания. В
мониторинге приняли участие 63 ребенка, 59 родителей. Удовлетворенность
услугами, предоставляемыми учреждением (содержание программы смены,
питание, педагогический состав) составляет 100 %.
2.5.Обеспечено
выполнение
поручений
по
организации
летней
оздоровительной кампании 2016 года, отраженных в решениях

межведомственной комиссии администрации БГО по организации отдыха и
оздоровления детей, постановлениях и распоряжениях администрации БГО:
- организовано прохождение медицинских осмотров и гигиенической
подготовки для персонала лагерей;
-обеспечен количественный состав детей на уровне не ниже достигнутого в
2015 году в соответствии с нормами САНПиН;
-организован отдых детей и подростков, нуждающихся в государственной
поддержке; детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей
из малообеспеченных, многодетных семей, а также детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- созданы условия для творческого развития личности обучающихся в
каникулярный период;
-использованы малозатратные формы организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков;
-организована информационная работа с родителями по вопросам
организации лагерей разных форм в июне-августе 2016 г.;
-проведена подготовительная работа по комплектованию каждого детского
оздоровительного лагеря квалифицированными специалистами, имеющими
специальное образование и опыт работы в детских учреждениях;
-обеспечены условия для безопасного и полноценного отдыха и
оздоровления детей, осуществляется контроль за выполнением должностных
обязанностей сотрудниками лагерей;
-проведена необходимая подготовка лагерей к приему детей, обеспечено
соблюдение санитарных норм и правил.
3. В соответствии с подпрограммой 5 «Молодежь»:
3.1.Реализует план окружных мероприятий для обучающихся и студентов
Борисоглебского городского округа
на учебный год в сфере
государственной молодежной политики. Было проведено 31 мероприятие.
Охват участников – 28 200 человек.
3.3.Подготовлено к выпуску методические пособия «Кузница ведущих».
3.4.Обеспечивает подбор участников профильных смен для одаренных детей
в ВДЦ "Орленок" (г. Анапа) на 2016 год. Во II квартале в ВДЦ "Орленок"
был направлен 1 человека: обучающийся МБОУ БГО Борисоглебской СОШ
№4 Захарова Евгения (смена с 28 апреля по 18 мая 2016 г.).
3.5.Обеспечивает участие молодежи БГО во Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Было оказано
методическое сопровождение регистрации участников, 25 мая 2016 г.
организована поездка на очный отбор участников форума в количестве 8
человек.

3.6.В рамках организации профориентации обучающихся в БГО,
учреждением совместно с ГКУ ВО «Центр занятости населения»
г.Борисоглебска организован окружной семинар «Игровые методики
профориентации» для 120 педагогов БГО, студентов Борисоглебского
филиала ФГБОУ ВПО "ВГУ", членов педагогических отрядов «Ритм»,
«Пеликан», «Альвис». Лектор семинара - Антон Юрьевич Смирнов, ведущий
разработчик проекта «Навигатум», Краснодарский край (27 апреля 2016 год).
3.7.Организована деятельность молодежного информационного агентства
«Есть работа!». Во II квартале в агентство обратились 106 молодых человека,
ищущих работу, 63 работодателя. Трудоустроено 84 человека.
3.8. Во II квартале обучающиеся, студенты и педагоги согласно плану
конкретных действий в области реализации государственной молодёжной
политики на территории Борисоглебского городского округа Воронежской
области на 2016 год приняли участие в следующих областных мероприятиях:
 Гала-концерт областного смотра-конкурса творчества студентов
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования «Студенческая весна» - «Вперед, романтики!» (07 апреля
2016 г. – 40 человек);
 Первое заседание Молодёжного парламента Воронежской области III
созыва (07 апреля 2016 г. – 1 человек);
 Очный областной этап конкурса авторских программ дополнительного
образования (14 апреля 2016 г. – 1 человек);
 Областной этап конкурса патриотической песни «Красная гвоздика»
(15 апреля 2016 г. – 13 человек);
 Областной конкурс –слет отрядов Пост №1 (18 апреля 2016 г. – 13
человек);
 Зональная добровольческая акция Лес дружбы» в рамках
всероссийской акции «Весенняя неделя добра» (22 апреля 2016 г. – 4
человека);
 Областной молодёжный форум «Комитет молодёжной власти» (22
апреля 2016 г. – 3 человека);
 Финал областного конкурса лидеров детских общественных
объединений «Лидер Воронежской области ХХI века» (23 апреля 2016
г. – 2 человека);
 Областная школа актива лидеров детских общественных объединений
(23 апреля 2016 г. – 2 человека);
 IV Гражданский форум Большого Совета НКО (28 апреля 2016 г. – 7
человек);

 Обучающий семинар в рамках областного фестиваля школьных и
студенческих СМИ «Репортер» (11 мая 2016 г. – 1 человек);
 Областной научно-практический семинар «Психологические условия
профилактики девиантного поведения школьников» (17 мая 2016 г. – 1
человек);
 Областная конференция по вопросам организации летней
оздоровительной кампании (20 мая 2016 г. – 1 человек);
 Празднование Дня детских объединений и организаций «За Родину!
Добро и Справедливость!» (21 мая 2016 г. – 1 человек);
 Региональная конференция «Детский телефон доверия: опыт,
проблемы, перспективы» (23 мая 2016 г. – 1 человек);
 Очный отбор участников всероссийского молодёжного форума
«Территория смыслов на Клязьме» (25 мая 2016 г. – 8 человек);
 Добровольческий форум Центрального федерального округа
общественного движения «Волонтеры Победы» (02-04 июня 2016 г. –
4 человека);
 Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в
сфере образования, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий «Моя страна-моя Россия» (12-16 июня
2016 г. – 2 человека);
 Очная защита проектов конкурса социально значимых проектов
(программ),
реализуемых
в
муниципальных
образованиях
Воронежской области (23 июня 2016 г. – 8 человек).
3.10.Выполняет функцию координационного центра БГО по социальному
проектированию среди детей и молодежи:
а) Во втором квартале реализованы 4 проекта-победителя городского
конкурса социальных проектов по реализации молодежной политики на
территории Борисоглебского городского округа:
 проект «Молодежь читает» (ФГБОУ ВПО "ВГУ");
 проект «Семья+театр» (клуб молодой семьи «Семицветик» МКДОУ
БГО «Детский сад №21 комбинированного вида»);
 проект «Мы спортивная семья» (МБОУ БГО «Борисоглебская
гимназия №1»);
 проект «На старт…Внимание…Музей!» (инициативная группа
МБУДО БЦВР БГО).
б) ведет методическое и организационное сопровождение участия детей и
молодежи БГО в областных конкурсах социальных проектов.

Во II квартале было обеспечено участие в очном этапе Всероссийского
конкурса проектов «Моя страна – моя Россия». Проект «ПРО СТО» стал
победителем областного этапа конкурса.
В областном
конкурсе социально значимых проектов (программ)
муниципальных образований приняли участие 18 проектов из БГО.
Учреждение представило 7 проектов:
 проект «Молодо» (автор Куценко Ю.В.);
 проект «Iнтеллект Qклуб» (автор Прокопенко Н.Ю.) ;
 проект «Собираем друзей» (автор Тимлина О.А.);
 проект «Единый батальон» (автор Буркова М.С.);
 проект «Узнай свой статус» (автор Подболотова О.В.);
 проект «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» (автор Сорокина Т.Н.);
 проект «Ориентация – мир» (автор Иванкович С.В.).
В областном конкурсе социально значимых проектов инициативной
молодежи Воронежской области приняли участие 19 проектов из БГО.
Учреждение представило 11 проектов:
1.
«Фестиваль студенческих СМИ» в номинации «Вовлечение молодежи
в работу средств массовой информации (молодежные медиа)»;
2.
«Однодневный лагерный сбор «Собираем друзей» в номинации
«Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность»;
3.
«Активити»
в номинации «Поддержка и взаимодействие с
общественными организациями и движениями»;
4.
«Молодежь «За»
в номинации «Развитие молодежного
самоуправления»;
5.
«Больничные клоуны»
в номинации «Вовлечение молодежи в
волонтерскую деятельность» ;
6.
«Почта доверия» в номинации «Вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность» ;
7.
«Арт - битва» в номинации «Вовлечение молодежи в здоровый образ
жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в
молодежной среде»;
8.
«Путешествие к здоровью» в номинации «Вовлечение молодежи в
здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры
безопасности в молодежной среде»;
9.
«Спортсмены – герои Войны» в номинации «Вовлечение молодежи в
здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры
безопасности в молодежной среде»;
10.
«Звонок ветерану»
в номинации «Патриотическое воспитание
молодежи»;

11.
«Велоактив» в номинации «Вовлечение молодежи в здоровый образ
жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в
молодежной среде»;
Лауреатами
конкурса
на
присуждение
Премии
общественногосударственного признания «Добронежец» стали 2 проекта.
В V Конкурсе премий Молодежного правительства Воронежской области по
поддержке молодежных программ и проектов приняли участие 10 проектов.
Учреждение представило 6 проектов:
 Проект «Больничные клоуны» (автор Мартыненко В.Н.);
 Проект «КультPROсвет» (автор Аралова М.А.);
 Проект «В моём дворе – Фитнес!» (автор Елагина В.Н.);
 Проект «Путешествие к здоровью» (автор Новикова А.В.);
 Проект «Борисоглебск 1941-1945» (автор Куценко Ю.В.);
 Проект «Нам песня строить и жить помогает» (автор Глухов И.С.);
в) формирует и пополняет электронные банки успешных практик по
социальному проектированию. Во II квартале 2016 было пополнено 3
успешных практики. По областному конкурсу социально значимых проектов
(программ) муниципальных образований, областному конкурсу социально
значимых проектов инициативной молодежи Воронежской области, V
конкурсу премий Молодежного правительства Воронежской области
результаты не подведены.
3.11.Осуществляет подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации:
а)координирует деятельность образовательных учреждений по организации
работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
молодёжи на территории Борисоглебского городского округа. Во II квартале
2016 была проведена работа по формированию списков курсантов в
оборонно-спортивный лагерь (список сформирован из 80 человек, резерв – 18
человек).
б)с 23 по 27 мая 2016 г. были организованы и проведены 5 дневные сборы
для 115 юношей 10-х классов.
г)городским военно-патриотическим клубом «Отечество» (МБУДО БГО Ц
«САМ»), военно-патриотическим клубом «СПЕЦНАЗ» (МБОУ БГО
Борисоглебской СОШ №12), молодёжным общественным объединением
«Военно-спортивный клуб «Орлёнок» (ГБПУ ВО «БТЭТ»), военнопатриотическим клубом «Единство» (БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж»)
организованы почетные караулы, приуроченные ко Дню Победы (9 мая 2016
г.), городским военно-паториотическим клубом «Отечество» организованы
почётные караулы на митинге, приуроченном к старту
участников

мотоклуба «Обормот» в г. Перемышль для передачи мемориальной доски (8
мая 2016 г.), на митинге в рамках акции «А завтра была война…» (21 июня
2016 г.), на торжественном митинге, приуроченном к 75-й годовщине со дня
начала Великой Отечественной войны (22 июня 2016 г.).
18 апреля проведен день призывника, в котором приняли участие 160
юношей допризывного возраста.
д)организует координацию деятельности военно-патриотических (военноспортивных) клубов БГО (методическое сопровождение деятельности,
организация обучения). На образовательные учреждения, на базе которых
действуют военно-патриотические клубы (МБОУ БГО Борисоглебская СОШ
№12, МБОУ БГО Борисоглебская СОШ №5, ГБПОУ ВО«БТЭТ», БПОУ ВО
«Борисоглебскмедколледж», ГБ ПОУ «БМУ», ГБПОУ ВО «БДТ»), было
направлено письмо о проведении Всероссийского молодежного спортивнообразовательного слета «Олимпийские старты – сдавай с нами ГТО».
ж)организована работа военно-патриотического клуба "Отечество.
Проведено 39 занятий в соответствии с учебным планом. Команда клуба (10
человек) приняла участие в зональном этапе областного конкурса – слета
отрядов Пост №1 в г.Новохоперск (18 апреля 2016 г.), в окружном смотре
строя и песни (23 апреля 2016 г.), в показательных выступлениях участников
окружного смотра строя и песни (9 мая 2016 г.). Были отправлены документы
для участия курсанта военно-патриотического клуба «Отечество» во
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работы среди военнопатриотических клубов, объединений, общественных организаций военнопатриотической направленности, действующих на территории Российской
Федерации «Делай, как я!».
3.12.Организует работу по профилактике экстремизма в молодежной среде:
а)во II квартале 2016 года было проведено 25 мероприятий по профилактике
экстремизма в молодежной среде в рамках подпрограммы «Молодёжь»
муниципальной программы Борисоглебского городского округа «Развитие
образования» на 2014 -2020 гг., в которых приняли участие 25 000 человек.
б)проведен социологический опрос среди старшеклассников и студентов на
тему «Жизненная позиция молодёжи Борисоглебского городского округа»
(май - июнь 2016), обработано 429 анкет, из них 48,3 % опрошенных – 14 17 лет, 37,1% - 18 – 21 год, 14,7 % - от 21 года. 30,1% - представители
мужского пола, 69,9 % - женского. Результаты подведены и обобщены в
аналитической справке.
е)организован мониторинг сети Интернет по изучению интересов и проблем
в молодёжной среде (социальные сети «В Контакте», «Одноклассники»,

информационные порталы «bebsker.ru», «Борисоглебск – онлайн»)(2-14 июня
2016 г.). Результаты подведены и обобщены в аналитической справке.
ё)организован подбор материалов в рамках подготовки выпуска
электронного методического пособия «В споре рождается истина
(дискуссионный клуб как форма самовыражения») (будет выпущен в августе
2016 г).
3.13.Во II квартале реестр детских
и молодежных общественных
объединений и организаций, действующих на территории Борисоглебского
городского округа не пополнялся, заявок на внесение в реестр не поступило.
3.14.Координирует работу Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы». В соответствии с планом мероприятий
муниципального штаба «Волонтёры Победы» в Борисоглебском городском
округе Воронежской области» проведено 14 мероприятий, осуществляется
сбор документов для оформления волонтерских книжек.
3.15.Координирует работу по реализации
модели профилактической
антинаркотической работы
с детьми и молодежью Борисоглебского
городского округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016-2020 гг. Во
II квартале было организовано 2 обучающих модуль – тренинга для лидеров
волонтёрских
групп
антинаркотических
волонтёрских
отрядов
образовательных учреждений, 3 обучающих семинара для педагогов в
общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях по
профилактике употребления ПАВ и сохранению здоровья, 2 горячих линии
молодежной социально-психологической службы «Телефон общения”,
молодёжная акция по пропаганде ЗОЖ «Территория здоровья», реализована
краткосрочная образовательная программа для школьников «ЗДОРОВ,
играЯ», образовательная программа МОО «Волонтёрского клуба «Добрая
воля», организована информационная атака к всемирному Дню без табачного
дыма, мероприятия, посвященные международному Дню детского телефона
доверия, акция, приуроченная к международному Дню борьбы с
наркотиками, проведены 15 профилактических занятий в оздоровительных
лагерях, ведется
рейтинг антинаркотических волонтёрских отрядов,
действующих на базе наркопостов образовательных учреждений, заключены
3 соглашения с различными ведомствами, службами, учреждениями,
сопричастными с профилактической деятельностью общественных
асоциальных проявлений. Охват участников данных мероприятий – 14 500
человек.
3.16.В рамках реализации плана работы Союза детских объединений
Борисоглебского городского округа на 2015-2016 учебный год было
организовано 3 мероприятия: городская школа актиыв Союза детских

объединений (17 апреля 2016 г.), XXI Слёт детских объединений (19 мая
2016 г.), финал городского танцевального марафона «ВКЛючайся!» (19 мая
2016 г.) с общим охватом 836 человек.
3.17.Осуществляет работу по информированию молодежи Борисоглебского
городского округа по
основным направлениям
государственной
молодежной политики:
а)выпущена детская общественная газета «Переменка» (май 2016 г.)
тиражом – 350 экземпляров;
б)создан и распространен
электронный выпуск молодёжного
информационного вестника (апрель, май, июнь 2016 г.).
в)по итогам мероприятий в сферах дополнительного образования и
воспитания детей и молодёжи информация и фотоматериалы представлены
на сайтах и средствах массовой информации:
сайт МБУДО БГО Ц «САМ» - 56 публикаций;
сайт администрации Борисоглебского городского округа – 5 публикаций;
сайт «Молодежь Воронежской области» – 38 публикаций;
сайт «Борисоглебск News» - 16 публикаций;
сайт «Бэбскер» - 2 публикации;
общественно-политическая газета «Борисоглебский вестник» - 1 публикация;
радиостанция «Мелодия Воронеж» - 19 объявлений (4 прямых включения с
новостями);
ТК «Светоч» программа «Люди. События. Мнения» - 16 репортажей;
ТНТ «Борисоглебск» программа «Новости - время борисоглебское» - 1
репортаж;
ООО «Глас» программа «Борисоглебск сегодня» - 7 репортажей.
3.18.Организована работа Молодежного совета при главе администрации
Борисоглебского городского округа:
В рамках реализации проекта «Школа молодого предпринимателя»
организованы стажировки участников в организациях различных форм
собственности Борисоглебского городского округа (с 30 марта по 31 мая 2016
г.), проведено итоговое мероприятие – конкурс «Бизнес-поединок» (3 июня
2016 г.).
Во II квартале по инициативе Молодёжного совета были проведены: акция
«Неделя донора» (18 апреля – 22 апреля 2016 г.), митинг, приуроченный к
старту участников мотоклуба «Обормот» в г. Перемышль для передачи
мемориальной доски (8 мая 2016 г.), Молодёжная вахта памяти (9 мая 2016
г.), акция «А завтра была война…» (21 июня 2016 г.), митинг, приуроченный
к 75-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны (22 июня
2016 г.) с общим охватом участников – 1444 человека.

б)оказывает содействие в осуществлении Молодежным советом при главе
администрации Борисоглебского городского округа контроля выполнения
решений Форума молодежи – 2015, плана молодежных инициатив на 2016
год. Из запланированных инициативными группами 15 мероприятий во II
квартале были проведены 8.
5.В рамках реализации платных услуг был проведен смотр – конкурс
концертных программ среди студентов средних специальных учебных
заведений в рамках фестиваля «Студенческая весна – 2016» - «Вперед,
романтики!», в ходе которого реализовано 176 билетов на общую сумму 17
тысяч 600 рублей.
6.Деятельность работников Центра осуществляется в соответствии со
штатным расписанием, согласованным с Учредителем.
7.На Уставную деятельность Центра во II квартале привлечено
внебюджетных средств - 25 тыс. 350 руб. (по плану – 50 тыс. руб.).
8.Проведена уборка прилегающей территории к помещению Учреждения
(регулярная уборка мусора, покос травы).
9.Проводится
планомерная
работа
по
экономии
Учреждением
энергоресурсов:
 проведена замена электроламп на энергосберегающие в 2-х кабинетах;
 произведены замеры сопротивления электроустановок (испытания и
измерения электроустановок).

Директор МБУДО БГО Ц «САМ»

С.Р. Бледных

